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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

    1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ 02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств выполнение организации – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место профессионального модуля ПМ О2 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств выполнение организации в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Рабочая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств выполнение организации 

может быть использована при разработке программ: 

-дополнительного профессионального образования по программе повышения     

квалификации при наличии начального профессионального образования по профессии 

«Бухгалтер»; 

-профессиональной подготовки  и переподготовки работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

Опыт работы не требуется. 

 

 1.3 Цели и задачи производственной практики:  

 Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств выполнение организации  предусмотренного ФГОС СПО.  

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО. 

 

     1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с  

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ  

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия  

информации: 

С нарушением слуха: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

   1.5 Требования к результатам освоения производственной практики:  

         С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен:  

иметь практический опыт: 

- ведения       бухгалтерского       учета       источников формирования   активов, 

выполнения   работ   по инвентаризации  активов  и  финансовых обязательств 

организации;    

- проведения подготовки к инвентаризации и проверки  соответствия        

фактических  данных инвентаризации данным учета; 

- отражения в бухгалтерских проводках зачета и списания недостачи ценностей 

регулирование инвентаризационных разниц) по результатам инвентаризации; 

- выполнения   работ   по инвентаризации  финансовых обязательств организации; 

- выполнения контрольных процедур и их документировании; 

- подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

уметь: 

рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

 формировать проводки по учету заработной платы  на основе плана счетов 

бухгалтерского учета; 

характеризовать формирование и использование финансовых  результатов от 

обычной и прочей деятельности 

определять финансовые результаты деятельности организации по основным 

видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по прочим видам 

деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

-характеризовать формирование и использование собственного капитала в 

акционерных обществах  

-составлять корреспонденцию счетов по учету операций собственного капитала в 

акционерных обществах; 

-характеризовать формирование и использование собственного капитала в  

совместных предприятиях 

- составлять корреспонденцию счетов по учету операций собственного капитала в  

совместных предприятиях  

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

-давать характеристику порядка деления заемного капитала в зависимости от 

срочности погашения кредитов и займов на долгосрочные и краткосрочные 
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проводить учет кредитов и займов; 

 

 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении инвентаризации 

активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов и 

передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи активов, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

проводить инвентаризацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

проводить инвентаризацию расчетов с персоналом организации и подотчетных 

сумм 

проводить инвентаризацию товаров и отражать результаты в учете; 

проводить инвентаризацию незавершенного производства, расходов будущих 

периодов 

проводить инвентаризацию денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности; 

проводить инвентаризацию кассы; 

проводить инвентаризацию денежных средств, находящихся на расчетных счетах 

в банках и находящихся в пути; 

проводить инвентаризацию бланков строгой отчетности; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

иметь практический опыт в: 
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ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнении 

работ по инвентаризации активов и обязательств организации; 

выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам внутреннего 

контроля. 

знать: 

учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

формы  заработной платы ,налоги  с  доходов физических лиц; 

законодательно – нормативную базу по учету труда и его оплаты. 

условия формирования финансовых  результатов  и  использования  прибыли  

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

условия формирования собственного капитала в акционерных обществах и 

совместных предприятиях 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

порядок деления заемного капитала в зависимости от срочности погашения 

кредитов и займов на долгосрочные и краткосрочные 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения инвентаризации 

активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации; 
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порядок инвентаризации расчетов; 

порядок проведения инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

порядок проведения инвентаризации расчетов с персоналом организации и 

подотчетных сумм; 

методику проведения инвентаризации товаров и отражение результатов в учете; 
порядок проведения инвентаризации незавершенного производства, расходов 

будущих периодов 

порядок проведения инвентаризации денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности; 

порядок проведения инвентаризации кассы; 

порядок проведения инвентаризации денежных средств, находящихся на расчетных 

счетах в банках и находящихся в пути; 

порядок проведения инвентаризации бланков строгой отчетности; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов. 

контрольные процедуры и их документирование, методику подготовки и 

оформления завершающих материалов по результатам внутреннего контроля  

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования  активов,  выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации, обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования  активов ,  выполнение работ по инвентаризации активов 

и финансовых обязательств организации, обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

В вариативной части ПМ. 02 (МДК 02.01 и (МДК 02.02) обучающийся овладевает 

дополнительными знаниями, умениями и навыкам 

 

1.6 База практики 
Программа производственной практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей связанных с  профессиональной 

деятельностью.  

Производственная практика предполагает направление обучающихся на 

производство (предприятия, в учреждения, организации различных организационно-

правовых форм собственности) согласно договора,  заключаемого между организацией 

(предприятием) и техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащённость необходимым оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала. 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики.  

 

1.7 Организация практики 

Для проведения производственной практики на производстве разработана 

следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики; 

 план-график консультаций и контроля выполнения обучающимися программы 

производственной практики;  

 договоры с организациями (предприятиями) по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

  установление связи с руководителями практики от организаций; 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 явиться на установочное собрание, проводимое на ЦК; 

 детально ознакомиться с рабочей программой производственной практики, планом 

производственной практики.  

 своевременно прибыть на место прохождения производственной  практики; 

 соблюдать установленный режим работы на месте прохождения практики;  
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 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 выполнять программу производственной практики и указания руководителя практики; 

 своевременно заполнить дневник и отчет производственной практики и представить 

их  своему руководителю.  

 

1.8 Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам производственной практики обучающиеся представляют заполненный 

дневник по практике с выполненным планом производственной практики и 

аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана-

графика занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана 

производственной практики. 

Итогом производственной  практики является написание Отчета практики и его 

защита в форме дифференцированного зачёт.  

 

1.9 Количество часов на освоение программы производственной практики  

Производственная практикаПМО2 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств выполнение организации проводится с отрывом от учебных занятий на 3 

курсе в течение 5  -го семестра. 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 

практики очной и заочной формы обучения в объеме 144 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 2.1 Тематический план и содержание производственной практики  

 

Код ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-

во 

часов  

Наименования тем  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, экскурсии, состав 

выполнения работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации                                                          72                  

ПК 2.1 

 

ПП по ПМ.02     144    

  Тема 1. 

Ознакомление с 

предприятием. 

Обучение 

правилам ОТ и ТБ. 

 

Содержание учебного материала 6 

- Организационные мероприятия. Инструктаж по ОТ и 

ТБ.  

- Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж.  

- Должностные обязанности бухгалтера.  

- Документальное оформление материальной 

ответственности 

 

Тема 2. 

Организация учета 

труда и его оплаты  

 

Содержание учебного материала 30 

Организация учета труда и его оплаты. Нормативно-

правовое обеспечение организации оплаты труда; 

Экономическое содержание и задачи учета труда и его 

оплаты. Принципы организации учета труда и его 

оплаты. Документирование учета личного состава и 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет 

численности работников, отработанного времени и 

выработки. Формы, системы и виды оплаты труда. 

Порядок начисления сдельной заработной платы. 

Порядок начисления повременной заработной платы. 

Начисление доплат к заработной плате и прочих видов 

доплат. Порядок расчета заработной платы, доплат, 

оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций и 

выплат социального характера, среднего заработка 

работника, расчет сумм пособий по временной 

нетрудоспособности Порядок расчета оплаты работ в 

сверхурочное время, в праздничные и выходные дни; 

оплата труда работников, занятых во вредных и 

тяжелых условиях. Начисление заработной платы за 

неотработанное время. Характеристика удержаний из 
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заработной платы работников. Синтетический и 

аналитический учет расчетов с персоналом по оплате 

труда. Правовое регламентирование и регулирование 

организации оплаты труда;  

Тема 3. Учет 

собственного 

капитала 

 

Содержание учебного материала 15 

Учет уставного капитала. Экономическое содержание 

уставного капитала. Порядок его формирования  и 

изменения. Учет собственного капитала; состав 

собственного капитала: уставный капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал и нераспределенная 

прибыль. Учет резервного и добавочного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого 

убытка. Учет источников целевого финансирования. 
Учет расчетов с учредителями. Отражение уставного 

капитала на счетах бухгалтерского учета. 

 

   Тема 4. Учет  

финансовых  

результатов  и  

использования  

прибыли 

 

Содержание учебного материала 15 

Формирование финансовых результатов. Учет 

финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

Учет финансовых результатов от обычных  видов 

деятельности Создание резерва по сомнительным 

долгам. Понятие доходов, расходов и финансовых 

результатов экономического субъекта. Учет доходов и 

расходов от обычных видов деятельности. Учет прочих 

доходов и расходов. Учет расчетов по налогу на 

прибыль (условный налог на прибыль, постоянное 

налоговое обязательство, отложенные налоговые 

активы, текущий налог на прибыль).. Учет доходов и 

расходов будущих периодов. Определение общей и 

балансовой прибыли на счете 99 «Прибыли и убытки 

Бухгалтерские операции по учету прибыли или 

убытков; характеристика счета 90 «Продажи» Закрытие 

всех субсчетов к счету 90 по окончанию отчетного года 

 

   Тема 5. Учет 

кредитов и займов 

 

Содержание учебного материала 6 

Понятие кредита и займа. Учет  долгосрочных и 

краткосрочных кредитов  банк. Учет  долгосрочных и 

краткосрочных займов  банка. Учет основной 
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 задолженности по полученным займам и кредитам. 

Состав и порядок признания дополнительных расходов 

по займам и кредитам. Документальное оформление, 

синтетический и аналитический учет краткосрочных и 

долгосрочных займов и кредитов. Учет 

государственных кредитов. Учет выданных 

финансовых векселей. Учет кредитов и займов, 

связанных с приобретением инвестиционных активов 

Отражение в бухгалтерском учете начисленных 

процентов по полученным кредитам; учет 

дополнительных затрат, связанных с получением 

кредитов. Отражение в бухгалтерском учете суммовых 

и курсовых разниц; 

 Раздел 2. Бухгалтерская технология проведения  и оформления инвентаризации.                                                                             

ПК2.2,ПК2.3 

ПК2.4 ПК2.5 

ПК2.6 ПК2.7 

 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 

Организация, 

техника и 

методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в 

учете  

Содержание учебного материала 16 

Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база  

Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и 

различия проведения инвентаризации 

Технология проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации Первичные документы, 

используемые ходе проведения инвентаризации 

имущества и обязательств. Учетная политика и 

отражение инвентаризации. 

 

Тема 7. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организаций 
 

Содержание учебного материала 56 

Инвентаризация основных средств и нематериальных 

активов: порядок проведения и учет результатов.  

Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Порядок проведения и отображения результатов 

инвентаризации материалов, товаров и готовой 

продукции.  

Инвентаризация незавершенного производства, 

расходов будущих периодов 

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация расчетов с поставщиками, 

покупателями и заказчиками. 

Инвентаризация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Инвентаризация расчетов с 

персоналом организации. 
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Инвентаризация денежных средств, денежных 

документов и бланков строгой отчетности. 

Инвентаризация кассы. Инвентаризация денежных 

средств, находящихся на расчетных счетах в банках и 

находящихся в пути. Инвентаризация бланков строгой 

отчетности 

Порядок оформления результатов инвентаризации. 

Ошибки при проведении инвентаризации и их 

последствия 

Взыскание ущерба. Материальный ущерб и 

естественная убыль 

Естественная убыль и инвентаризации. Хищения. 

Недостачи. Материальная ответственность. Порча 

имущества в результате чрезвычайных обстоятельств.  

Контрольные процедуры и их документирование, 

методика подготовки и оформления завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля 

 ВСЕГО часов   144 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к условиям проведения производственной практики 

Реализация производственной практики предполагает направление обучающихся 

на производство согласно договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится  концентрировано в рамках каждого 

профессионального модуля.  

Условий допуска обучающихся к практике нет. Допускаются все обучающиеся. 

 

3.3 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование предприятия 

 

 

 

3.4. Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

2. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министра 

финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н. 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утв. 

Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изм., утв. Приказом Минфина РФ от 

24.03.2000 № 31н).  

       6. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 «Доходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 32н. 

        7. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 10/99 «Расходы организации», утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.05.99  № 33н. 

         8 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 5/01) «Учет материально-

производственных запасов», утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001      № 44н. 

         9 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) «Учет основных средств», утв. 

Приказом Минфина РФ от 30.03.2001      № 26н. 

       10. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 14/2001) «Учет нематериальных 

активов», утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000      № 91н. 

        11. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

        12. Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 19/02) «Учет финансовых вложений», 

утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002  № 126н. 

        13.Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 18/02) «Учет расчетов по налогу на 

прибыль», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002      № 114н. 

         14 Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 15/01) «Учет займов и кредитов и 

затрат по их обслуживанию», утв. Приказом Минфина РФ от 02.08.2001      № 101н. 

рабочие  места по количеству практикантов; 

бухгалтерская документация. 
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15.Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/  

Миславская Н.А., Поленова С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,  

2014.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24776.— ЭБС «IPRbooks» 

    16.. Дятлова А.Ф. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дятлова 

А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, 2017.— 192 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75448.html.— ЭБС «IPRbooks»   

 17..Шинкарева О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / О.В. Шинкарева, Е.Н. Золотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2018.  105 c. — 978-5-4488-0181-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73749.html  

Дополнительные источники: 

  18.Смелик Р.Г. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Смелик, Л.А. 

Лаврова— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59587.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Периодические издания: 

 «Консультант бухгалтера»,  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru-элетронная библиотека 

http://consultant-prof.ru Справочно-правовая система «Гарант».  

http://www.edu.ru  Российское образование   Федеральный портал 

http//www.buhsoft.ru/ Программы для бухгалтерииBUHSOFT Электронный ресурс 

www.buhgalteria.ru  Бухгалтерия. Ru   Образовательный ресурс по бухгалтерскому учету 

  

3.5  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися, согласно приказа 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru-элетронная/
http://consultant-prof.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

 

          Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет (ы)  

оценивания 

Объект (ы) 

оценивания  

Показатели и критерии оценки 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов  

бухгалтерского учета  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Грамотное формирование 

бухгалтерских проводок по 

учету источников активов 

организации: 

-заработной платы сотрудников; 

-удержаний налогов из заработной 

платы сотрудников на основе 

плана счетов бухгалтерского учета 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

-финансовых результатов 

деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

-учета нераспределенной 

прибыли; 

-учета собственного капитала; 

-учета уставного капитала; 

-учета резервного капитала и 

целевого финансирования; 

-учета кредитов и займов; 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 
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ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

Умение выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах его хранения  

 

     Использование нормативных 

документов, регулирующих 

порядок проведения и 

периодичности инвентаризации 

имущества; 

    Знание основных понятий 

инвентаризации имущества; 

     Знание характеристики 

имущества организации;  

знание цели и периодичности 

проведения инвентаризации 

имущества; 

     Задачи и состав 

инвентаризационной комиссии 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

Умение проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета 

 

-оптимальность выбора вида 

инвентаризации в зависимости от 

инвентаризируемого объекта, 

сроков проведения 

инвентаризации; 

верность и точность занесения 

фактических данных 

инвентаризации в 

инвентаризационные описи и 

сличительные ведомости по 

результатам инвентаризации. 

точное оформление регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

- грамотное заполнение 

инвентаризационных описей; - 

проведение физического подсчета 

имущества; 
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культурного контекста; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

- грамотное заполнение 

сличительных ведомостей и 

установление соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки 

зачета и списания 

недостачи ценностей 

(регулирование 

инвентаризационных 

разниц) по результатам 

инвентаризации.  

 

грамотное отражение в учете 

выявленных инвентаризационных 

разниц на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета 

утвержденного Приказом 

Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 

октября 2000 г № 94н; 

-качественное обоснование 

списания недостач и порчи 

имущества организации; 

-грамотное обобщение 

результатов инвентаризации; 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Умение проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

-качественное применение 

различных способов и приемов 

при проведении обязательств 

организации; 

-точное и грамотное оформление 

документов по инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

-качественное проведение 

проверки наличия и состояния 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

обязательств организации с целью 

сопоставления с данными учета; 

-точное и грамотное выявление 

задолженности, нереальной для 

взыскания с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию с 

учета; 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

Деятельность объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы 

 

    Верные и точные данные 

собранной информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

     Верное и точное проведение 

контрольных процедур и их 

документирование; 

     Формирование завершающих 

документов по результатам 

проведения внутреннего контроля 

и их представление руководству 
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профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК09.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках; 

Контрольные процедуры и 

их документирование, 

завершающие материалы 

по результатам внутреннего 

контроля. 

 

  Достоверное и своевременное 

осуществление контрольных 

процедур и их документирование; 

  Точное  и правильное 

оформление завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 

72 

Тема 1. Ознакомление 

с предприятием. 

Обучение правилам 

ОТ и ТБ. 

Содержание учебного материала 6 

 

- Организационные мероприятия. Инструктаж по ОТ и ТБ.  

- Ознакомление с предприятием, вводный инструктаж.  

- Должностные обязанности  бухгалтера.  

 

 

Тема 2. Организация 

учета труда и его 

оплаты  

Содержание учебного материала 30 

Организация учета труда и его оплаты. Нормативно-правовое 

обеспечение организации оплаты труда; Экономическое содержание 

и задачи учета труда и его оплаты. Принципы организации учета 

труда и его оплаты. Документирование учета личного состава и 

расчетов с персоналом по оплате труда. Учет численности 

работников, отработанного времени и выработки. Формы, системы и 

виды оплаты труда. Порядок начисления сдельной заработной 

платы. Порядок начисления повременной заработной платы. 

Начисление доплат к заработной плате и прочих видов доплат. 

Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, 

надбавок, гарантий и компенсаций и выплат социального характера, 

среднего заработка работника, расчет сумм пособий по временной 

нетрудоспособности Порядок расчета оплаты работ в сверхурочное 

время, в праздничные и выходные дни; оплата труда работников, 

занятых во вредных и тяжелых условиях. Начисление заработной 

платы за неотработанное время. Характеристика удержаний из 

заработной платы работников. Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. Правовое 

регламентирование и регулирование организации оплаты труда;  

 

Тема 3. Учет 

собственного 

капитала 

  

Содержание учебного материала 15 

Учет уставного капитала. Экономическое содержание уставного 

капитала. Порядок его формирования  и изменения. Учет 

собственного капитала; состав собственного капитала: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал и 

нераспределенная прибыль. Учет резервного и добавочного 

капитала. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. 

Учет источников целевого финансирования. Учет расчетов с 

учредителями. Отражение уставного капитала на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Тема 4. Учет  

финансовых  

результатов  и  

использования  

прибыли 

 

Содержание учебного материала 15 

Формирование финансовых результатов. Учет финансовых 

результатов от прочих видов деятельности. Учет финансовых 

результатов от обычных  видов деятельности Создание резерва по 

сомнительным долгам. Понятие доходов, расходов и финансовых 

результатов экономического субъекта. Учет доходов и расходов от 

обычных видов деятельности. Учет прочих доходов и расходов. Учет 

расчетов по налогу на прибыль (условный налог на прибыль, 

постоянное налоговое обязательство, отложенные налоговые активы, 

текущий налог на прибыль).. Учет доходов и расходов будущих 
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периодов. Определение общей и балансовой прибыли на счете 99 

«Прибыли и убытки 

Бухгалтерские операции по учету прибыли или убытков; 

характеристика счета 90 «Продажи» Закрытие всех субсчетов к 

счету 90 по окончанию отчетного года 

Тема 5. Учет кредитов 

и займов 

 

Содержание учебного материала 6 

Понятие кредита и займа. Учет  долгосрочных и краткосрочных 

кредитов  банк. Учет  долгосрочных и краткосрочных займов  

банка. Учет основной задолженности по полученным займам и 

кредитам. Состав и порядок признания дополнительных расходов 

по займам и кредитам. Документальное оформление, синтетический 

и аналитический учет краткосрочных и долгосрочных займов и 

кредитов. Учет государственных кредитов. Учет выданных 

финансовых векселей. Учет кредитов и займов, связанных с 

приобретением инвестиционных активов Отражение в 

бухгалтерском учете начисленных процентов по полученным 

кредитам; учет дополнительных затрат, связанных с получением 

кредитов. Отражение в бухгалтерском учете суммовых и курсовых 

разниц; 

 

Раздел 2.Бухгалтерская технология проведения  и оформления инвентаризации.                            72 

Тема6. 

Организация., 

техника и методика 

проведения 

инвентаризации и 

отражение ее в учете 

 

Содержание учебного материала 12 

Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база  

Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и различия 

проведения инвентаризации 

Технология проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации Первичные документы, используемые ходе проведения 

инвентаризации имущества и обязательств. Учетная политика и 

отражение инвентаризации 

 

Тема 7. 

Инвентаризация 

отдельных видов 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организаций  

Содержание учебного материала 56 

Инвентаризация основных средств и нематериальных активов: 

порядок проведения и учет результатов.  

Инвентаризация товарно-материальных ценностей. Порядок 

проведения и отображения результатов инвентаризации материалов, 

товаров и готовой продукции.  

Инвентаризация незавершенного производства, расходов будущих 

периодов 

Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Инвентаризация расчетов с поставщиками, покупателями и 

заказчиками. 

Инвентаризация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Инвентаризация расчетов с персоналом организации. 

Инвентаризация денежных средств, денежных документов и бланков 

строгой отчетности. 

Инвентаризация кассы. Инвентаризация денежных средств, 

находящихся на расчетных счетах в банках и находящихся в пути. 

Инвентаризация бланков строгой отчетности 

Порядок оформления результатов инвентаризации. Ошибки при 

проведении инвентаризации и их последствия 

Взыскание ущерба. Материальный ущерб и естественная убыль 

Естественная убыль и инвентаризации. Хищения. Недостачи. 

Материальная ответственность. Порча имущества в результате 

чрезвычайных обстоятельств.  

Контрольные процедуры и их документирование, методика 
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подготовки и оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля 

 68 

Зачет 4 

Всего        144 

 


